
РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА ЗА 2015 ГОД. 

 

Ведущее научное направление вуза – «Совершенствование социально-

экономических и правовых механизмов повышения стратегической инновационной 

конкурентоспособности территорий». В рамках данного направления развиваются основные 

научные школы Института  (Табл.1). 

Таблица 1 

 

Основные научные школы НОУ ВПО ЗУИЭП 
 

Название научного 

направления  

(научной школы) 

Кафедра Тематика научных 

исследований 

Ведущие ученые 

в данной области 

1 2 3 4 

Экономические науки 08.00.00 

 
 

 Совершенствование 

механизма управления 

социально-

экономическими 

системами как 

детерминанта 

повышения 

стратегической 

инновационной 

конкурентоспособности 

территории 

Кафедра 

предприниматель- 

ства и управления 

(ПиУ) 

Теоретико-

методологические 

основы 

стратегического и 

инновационного 

развития территории 

Инновационные 

процессы в России и 

Пермском крае 

Исследование 

механизмов 

государственного и 

муниципального 

управления 

Маркетинг 

территории 

Инновационные 

технологии 

управления 

персоналом  

Проблемы 

преподавания 

экономических и 

управленческих 

дисциплин 

Малышев Ю.А., д.э.н., 

профессор, 

зав.кафедрой  

Андруник А.П., 

д.пед..н., профессор  

Елохов А.М., кэ.н., 

профессор 

 Мингалѐва Ж.А., 

д.э.н., профессор  

Тимофеев В.И., д.э.н., 

профессор 

 



Совершенствование 

финансов, денежного 

обращения, кредитных 

отношений и 

налогообложения на 

предприятиях Западного 

Урала 

(ЭФУН) 

Кафедра 

экономики, 

финансов, учѐта и 

налогообложения 

Организационно-

экономические 

аспекты финансов 

предприятий и 

организаций 

Бухгалтерский учѐт и 

налогообложение 

малого бизнеса 

Валютный контроль 

в Пермском крае 

Актуальные вопросы 

кредитной политики 

финансовых 

институтов Западного 

Урала 

Шешукова Т.Г., д.э.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

Антипова Т.В., д.э.н., 

профессор  

Чепурных М.Е., к.э.н., 

доцент 

Юнусова Т.А., к.э.н., 

доцент, 

 

Юридические науки 12.00.00 

 

Российское 

законодательство − 

история и современное 

развитие с учетом 

приоритетов и норм 

международного права и 

региональных 

особенностей норм 

Пермского края 

Кафедра 

государственно-

правовых 

дисциплин 

(ГПД) 

 Проблемы 

реализации 

принципов 

конституционализма: 

федеральный и 

региональный 

уровень  

Актуальные вопросы 

общей теории права 

и государства 

Юридическая 

техника как средство 

правового прогресса 

Актуальные 

проблемы истории 

политико-правовой 

мысли 

Аристов Е.В.,к.ю.н., 

Москалѐв А.В., д.ю.н., 

профессор  

Телегин А.С., к.ю.н., 

профессор, зав. 

кафедрой 

Правовое регулирование 

гражданско-правовых 

отношений в рыночных 

условиях  

Кафедра 

гражданского 

права 

(ГП) 

Нормы-принципы в 

гражданском праве 

Эффективность норм 

в гражданском праве 

Вещные права на 

имущество 

Кодификация 

российского 

законодательства о 

социальном 

обеспечении: 

теоретические и 

практические 

проблемы 

Юридические лица в 

законодательстве 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

(правовой аспект) 

Васильева Ю.В., 

д.ю.н., профессор 

Головкина Д.В., 

к.ю.н., доцент 

зав.кафедрой 



Современное состояние 

преступности и ее 

предупреждение. 

Совершенствование 

уголовного 

законодательства 

(УПП) 

Кафедра 

уголовного права 

и процесса 

Квалификация 

преступлений против 

правосудия  

Экстремизм и 

особенности его 

проявления в 

Пермском крае 

Ранняя 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Нетрадиционные 

методы в 

криминалистике 

Чудин Н.М., к.ю.н., 

доцент, зав. кафедрой 

Шилов Ю.В., к.ю.н., 

доцент 

 

Торги как механизм 

заключения гражданско-

правового договора 

(ПП)   

Кафедра 

предприниматель-

ского права 

Проблемы 

законодательства, 

регулирующего 

отношения в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

Правовое 

регулирование 

управления 

организационно-

экономическими 

системами 

Проблемы 

реализации 

экологического и 

земельного 

законодательства 

Правовое 

регулирование 

интеллектуальной 

собственности 

Загоруйко И.Ю., 

к.ю.н., д.э.н., 

профессор 

Зарубин А.С., к.ю.н., 

зав.кафедрой 

Мирских И.Ю., к.ю.н., 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информатика, вычислительная техника и управление  05.13.00 

 

Проблемы внедрения и 

развития 

информационных систем 

и технологий, 

математическое 

моделирование 

экономических 

процессов 

Кафедра 

прикладной 

информатики и 

математики 

(ПИиМ) 

Методологические 

основы применения 

метода 

имитационного 

моделирования 

Разработка 

экспертных систем 

управления 

безопасностью 

объектов 

Методика оценки 

прогнозирования 

негативных 

последствий на 

окружающую среду 

и человека 

утилизации 

взрывоопасных 

объектов 

Ильин В.В., к.т.н., 

доцент, 

зав. кафедрой 

Ктитарев Д.Н. ., к.т.н., 

доцент, 

 

Важным результатом реализации научных направлений кафедр Института и формой 

апробации результатов исследований стало в 2015 году проведение на базе Института научно-

практических конференций и семинаров с изданием научных работ в сборниках и научных 

журналах института (Таблица 2): 

Таблица 2 

 

Научно-практические конференции и семинары на базе НОУ ВПО ЗУИЭП 

в 2015 году 

 

Название 

конференции 

(семинара) 

Статус Кафедра - 

организатор 

Научное 

направление 

Кол-во 

участ-

ников 

1 2 3 4 5 

Частная 

образовательная 

организация в 

системе высшего 

образования: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

Всерос. с 

междунар. 

участием 

Все кафедры «Совершенствовани

е социально-

экономических и 

правовых 

механизмов 

повышения 

стратегической 

инновационной 

конкурентоспособн

ости территорий» 

42 

«Стратегическое 

управление 

социально-

экономическим 

развитием региона» 

 

Междунаро

дный 

методологи

ческий 

семинар 

Все кафедры «Совершенствовани

е социально-

экономических и 

правовых 

механизмов 

повышения 

стратегической 

инновационной 

конкурентоспособн

ости территорий» 

60 

(28 с 

публикацие

й) 



Актуальные 

теоретические и 

практические 

вопросы развития 

юридической науки, 

общегосударственн

ый и региональный 

аспекты 

Всерос. с 

междунар. 

участием 

Кафедры 

юридического 

факультета 

Российское 

законодательство - 

история и 

современное 

развитие с учетом 

приоритетов и норм 

международного 

права и 

региональных 

особенностей 

45 

Социально-

экономические и 

правовые аспекты 

стратегического 

развития 

территории 

Всерос. 

студенче-

ская 

Все кафедры Совершенствование 

социально-

экономических и 

правовых 

механизмов 

повышения 

стратегической 

инновационной 

конкурентоспособн

ости территорий. 

111 

 

Таким образом, на базе НОУ ВПО ЗУИЭП было проведено 4 научных мероприятия, в 

которых приняло участие 258 человек и было опубликовано 4 сборника по их итогам. 

Научно-педагогические работники активно участвуют и в издании монографий, 

учебных пособий и статей. 

Так в 2015 году научно-педагогическими работниками Института было издано 19 

монографий, 170 статей  опубликовано в изданиях системы Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) (количество цитирований в 2015 году – 24), 3 статьи − в журналах 

международной  информационно-аналитической системы Scopus (количество цитирований в 

2015 году – 17),  3 статьи – в журналах международной  информационно-аналитической 

системы Web of Science. 79 статей – в российских научных журналах, включѐнных в перечень 

ВАК,  26 учебных пособий, которые  с успехом используются в учебном процессе. 

В целом  в 2015 году научно-педагогическими сотрудниками было опубликовано 255 

статей. 

Преподаватели систематически участвуют в конкурсах научных работ: в 2015 году 6 

человек были награждены дипломами призѐров и лауреатов конкурсов «Университетская 

книга», «Вузовская книга Евразии», «Лучшая научная книга» (таблица 3): 

 

Таблица 3 

Участие преподавателей института в научных конкурсах 

 

Название конкурса Награда Автор 

1 2 3 

Лучшая научная книга 2015 Диплом лауреата Корж П.А. 

Университетская книга 2015 Диплом 1 степени Шестова Т.Ю., Кальсина А.А. 

Лучшая научная книга 2015 Диплом победителя Чудин Н.М. 

Университетская книга 2015 Диплом победителя Исаченкова А.И. 

Вузовская книга Евразии Диплом победителя Мигалева Ж.А. 

 

В Институте издаѐтся два научных журнала − «ВУЗ. XXI век» и «АНТРО», которые 

включены в систему Российского индекса научного цитирования. В 2015 году в систему РИНЦ  

включѐн сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции «Актуальные теоретические и практические вопросы развития юридической 

науки:  общегосударственный и региональный аспекты» как периодическое (ежегодное) 

издание с полнотекстовым размещением статей.  



Штатным научно-педагогическим персоналом на 3 кафедрах Института в настоящее 

время ведѐтся подготовка диссертационных исследований на соискание ученых степеней – двух 

докторских (Магданов П.В., Климов Д.В.) и одной кандидатской (Козьминых Е.С.), в том числе 

– по экономическим и юридическим наукам.   
Основные итоги НИР отражены в таблице 4. 

 

 

 

.



Таблица 4 

Основные итоги научно-исследовательской работы НОУ ВПО ЗУИЭП за 2015 год  

№ 

п\п 

Показатели Пред-

прини-

матель-

ства и 

управ-

ления 

Госу-

дарст-

венно-

право-

вых 

дисцип-

лин 

Граж-

дан-

ского 

права 

Эконо-

мики, 

финан-

сов, 

учѐта и 

налого-

обло-

жения 

При-

кладной 

инфор-

матики 

и 

матема-

тики 

Пред-

прини-

матель-

ского 

права 

Уголов-

ного 

права и 

процес-

са 

Итого по вузу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество публикаций 

(статей, тезисов) научно-

педагогических работников 

всего 

74 48 6 49 25 45 8 255 

 В том числе:         

1.1 Количество статей 

преподавателей в изданиях  

из перечня ВАК 

18 23 4 19 7 7 1 79 

1.2 Количество публикаций в  

изданиях Российского 

индекса научного 

цитирования (далее – РИНЦ) 

48 34 6 17 16 42 7 170 

1.3 Количество статей в научной 

периодике  международных 

систем цитирования Web of 

Science, Scopus и др.   

3 0 0 2 0 0 1 6 

1.4 Количество цитирований в 

РИНЦ в отчѐтном году 

8 4 0 9 0 3 0 24 

2 Количество монографий 5 5 0 5 1 2 1 19 

3 Количество выполненных 

договоров по НИР  

13 3 0 0 0 1 0 17 

4 Количество учебников или 

учебных пособий 

16 3 1 1 3 0 2 26 

5 Количество научных 

публикаций обучающихся 

13 3 1 15 0 9 1 42 



 



Вовлечены в научно-исследовательскую деятельность и студенты ЗУИЭП. 

Студентами института подготовлено под руководством преподавателей и 

опубликовано 42 статей в сборниках материалов конференций, конкурсов научных работ 

регионального, всероссийского уровней, в которых обучающиеся принимают активное 

участие.  

Подводя итоги НИРС, следует отметить, что в 2015 году впервые была проведена 

Олимпиада на всех факультетах НОУ ВПО ЗУИЭП по профилю образовательных 

программ.  

В олимпиаде приняло участие  184  студента Института  (факультет 

менеджмента -  67 студентов, экономический факультет - 64 студента, юридический 

факультет - 53 студента). Участникам предлагалось ответить на 15 тестовых вопросов по 

соответствующей тематике. Набравшие максимальное количество баллов в группе 

награждались дипломами победителей. 

В целом по Институту дипломами победителей индивидуального этапа 

студенческой олимпиады был награжден  41  студент (факультет менеджмента – 16  

студентов, экономический факультет - 12 студентов, юридический факультет - 13 

студентов).   

 При награждении от студентов был получен положительный отклик - участники, 

получившие дипломы, позитивно восприняли награждение. Многие студенты заходили в 

научный отдел и интересовались набранными баллами и допущенными ошибками. 

Хочется отметить, что первый опыт проведения олимпиады получился достаточно 

успешным. По сравнению с эссе индивидуальный этап олимпиады оказался менее 

затратным по времени проведения – студенты отвлекались от текущей учебной 

деятельности всего  приблизительно 20 минут. Поэтому в будущем возможно 

закрепление данного научного студенческого мероприятия на постоянной основе. 

Кроме олимпиады в 2015 году была проведена ежегодная Всероссийская с 

международным участием студенческая научно-практическая конференция  
«Социально-экономические и правовые аспекты стратегического развития территории». 

В научно-практической конференции приняли очное и заочное  участие   более  

100 человек из  22 высших  и средних  профессиональных учебных заведений Пермского 

края,  регионов России и 3 высших учебных заведений стран СНГ. 

Работа конференции в очной форме прошла в двух секциях: 

1) «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики и управления 

современной     России и Пермского края»; 

2)  «Развитие российского законодательства с учетом норм международного права 

и региональных особенностей». 

В целом в двух секциях  выступило с докладами 36 человек, 7 студентов Института 

были отмечены дипломами победителей или лауреатов. 

Студенты под руководством преподавателей так же участвовали в научных 

мероприятиях других учебных заведений и организаций (конференциях, конкурсах, 

интеллектуальных играх) (Таблица 5): 

 
Таблица 5 

Итоги внешних студенческих научных мероприятий в 2015г. 

 

№п\п Название мероприятия Участники Итоги 

1 2 3 4 

1 IX Всероссийская с 

международным участием научно-

практическая 

конференция студентов 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. 

11 человек Статьи студентов 

опубликованы в 

сборнике 

конференции. 

 



ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПИЭФ 

 

*Кленин О.С., Ю-2009 

– Диплом 2 степени 

*Углицких С.В. , 

ЭКБ-2013 – Диплом за 

практическое 

исследование 

2 Всероссийский конкурс ВКР 

ПИЭФ 

4 участника По результатам 

конкурса работа 

Пастуховой А.А. 

(МВБ-2011) была 

награждена 

Дипломом за 

практическую 

значимость по 

направлению 

"менеджмент". 

По направлению 

"финансы и 

кредит" были 

отмечены 

Дипломом за 

актуальность и 

прикладной 

характер 

исследования 

работа Дудоровой 

Анны 

Александровны и 

Диплом за 

прикладной 

характер 

исследования 

работа 

Хайруллина 

Данила 

Альфритовича. 

(ЭФ-2008) 

 

 

3. Конкурс на знание СПС Гарант 

ПИЭФ 

 

8 человек  1 общекомандное 

место 

 

1 место в 

индивидуальном 

зачете получил 

Казаков Александр 

(ЮБ (о)-2014). 

4 I краевой очный  Студенческий  

экономический    форум 

«Молодежное 

предпринимательство и 

перспективы развития малых 

3 человека Получены 

сертификаты 

независимых 

экспертов 



городов Пермского края» 

Г.Чусовой 

 

5. Межвузовский конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов 

ПИЭФ 

 

3 участника  2 диплома за 3 

место - Зырянов  

В.Н., Трухин А.А. - 

ПКБ-2011 

 

 

Таким образом, подводя итоги НИР за 2015 год, можно отметить, что научно-

исследовательская деятельность в НОУ ВПО ЗУИЭП ведѐтся систематически. На 

большинстве кафедр в числе результатов НИР (НМР) профессорско-преподавательского 

состава за 2015 год имеются опубликованные монографии, научные статьи, учебные 

пособия, есть  публикационная активность профессорско-преподавательского состава в 

изданиях систем цитирования. На базе Института ежегодно проводятся научно-

практические конференции, семинары в рамках реализации научного направления вуза и 

тематики кафедр.  


